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��� ��������� ������ �������	 A1E9B� ,��������3���� �� ������� �������	
�� �������	�	 !��� ��� �������	 !��� !��� 	������3�� � ��� �����!	 A'� (B�

�	"
����������� ���������� �# ���������  ���!���!�� ��� ��$���� ��������� %�������

�	 ��	� �� ���  ��	 	����	�3�� ����� ��� �� ����� 	���� �������	 ��
����������� �����	� ���� !��� �	������ � !����� ������������ ��� ���������
	�?����	 ���!�� �����	��� �� ���	������ ��	����� � ��� ������ ������
����	� !��� ������ �����3�� � ��� �������	 	������� ������	� ��	����� �
	��������	 ?���� �������� ���� ���	� �� ��� ������ ��	� =� �� ��� �����
	�����	 �  ��	 ������ �� 	����	�3� ���	� ��	������ ���� ���	��� ���
������ ��	 �� ���	������ ����� ���������	 � �?����	 	������	 
����������
�������	� A/E)1B�
# ����� �� 	����	�3�  ��	 ������� ����	� ���	 � ����� �������	�

������ ���	 !��� ��������� �������� ������ �	��� �� �� �	 	��� �����	 �
��� ����	� ���	 �� �����	���	 �	 �����!	D �%������ �� ���%����������	���	

�%� �� ������� �%��� �� �%��� ��	����� � .F������%���� ���� 
��� �� ���
�����	���	� !���� ���� ����������� ����������	 
��� �� �������%� ��������
��� !��� ��� ��� �� ������������ ��������� ��������� ������ A/� )0� ))B�
$������ ���� ���������	���� .F������%�� ����� !�	 ���	������ �� .F�����
����� !��� ��� ��� �� ������ �������%����	������ ������� <�������� ��
������� ������ �� � 	���� ��	� ��	����� � ������ � 
$����� (� A)1B�
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&���������3���� �� �� �� � !��� ������ �������� �� !��� ������� ����
����� ���� ���� ��������� �������� ���������	� !���� !��� �������3�� ��
��	��� � ����  ��	 
$����� 1� A/� )0� )'� )1B� # ����� �� ���������� ��� �����
������3���� !��� �������� ������	� ��� ������� ���� �����	 � ���
��	�	 
������ ������ �� ����	��� �� ������	 �� �� � � �� �����%�

2 -� 5�� 6�� 5� 7��� &���

O

B

12

+
O

OO

O

B

O

O

O

O

B

COOH

COOH

O

B

+
O

OO

O

B

OR OR
OROR

O

O

O

O

B

OHOH

COOH

COOH

O

B

+

O

B

O

B

+

O

B

OR OR
OROR

O OO

O OO

O

O

O

O

B

COOH

COOH

O

O

O

O

B

COOH

COOH

OH OH

16 17

15

18 19

12

20 21

15

22 23

B : A, T, U

B : A, H, U

B : A, T, U

B : A, C, G,
  H, U

������ &



�����	 � ��� �����	� ���	 �� ������ � !��� ������� ������ �� ������ ��
����%�������� �����	� !���� ����� �� ����������� �� �������	�	 !������ ���
���������� �� �������	���� ���	 ����� ��� ��������3�����
��� ������� ����������3���� �� ���� �����	 !��� ������ �������� �	

��! �� ����� ��������� ���������	 �� ������ ����������	��� ������%�	
�� ��� ������ ����	 ����� ��� ����������3���� A'/E(0B� �	 ��� ��������
������ ��������� �� ��� ���� ����� �����	 � �� �� � !�	 ��������� �����
���� �� ��� ��	� �����	 	��	������� � &)F �� ��� �����%� �����	 � &'F
�� &(F �� ��� �����	� ���	� ��� ����������3���� �� ������	 �� �� � 
!��� ������ �������� ������� ��� ��������� �������� �������	 A:E)'� )1B�
G�� ������ ���� �����	 
�� �� � � !��� ����������3�� !��� ������� ��

�������	 � ��� ���	��� �� ������� ��������	� ��������� ���������	 !��� ��	�
��������� ����� ����������3����� ��� ������� �������� ������ ��� ��������
�������� ������� �� ��� ���!�� ���� �� �� �����3����� !���� ����������
� ��� ���� ����� ������� +� ��������� �� ��� ���		��������	 ���!��
����� ��� ��������� ��������� !�	 ������� A)1B� ������� ������������3��
��� !�	 �� ���	���� ��� ���� ������	 �� �� � ��� !�	 ���	���� ��� �������
��������� ��� �%��		 ������ ���� �����	 �� ��� ������ ������	 �� ��� ��
	�� �� ����������3���� !��� ���		��� ��� ������� ��� ��������� �������
���	� G�� �������3�� !��� ��� ��� �� �?����	 �����%���� ��� ��������
�������	 !��� �������� �� �������	 
�&� �'� ��� �� ���� ������� ���
������� �����	 ��� �����%� �� ���� �����	�
��� ������������� ��������� !����� 
-� �� ������� �& ���	���� ��

����� ���		��� �	������� 
* =� !�	 ���� �� �� ���� ��! 
)200E)/10��
!���� �����	����� �� � ������ �� ��������3���� 
� � �� 2 A/B� ��� ��! ���
������� !����� �� ��� ������� !�	 ���������� �� ���	��� ������� � ��� ����
��� �	 	��! � $����� . �� ��� ������� 	�������� �� ��� �������� ��� �����
��"�� ������%� �������	� ������ �� ������� ���	��� ���� ��� ������ ��
��� ������ ������ !��� ���� 	����� ��� �� ��� �������� �� ��	���� ������	
A)0B� ���	� 	����� ���� �������	 ����� 	���� ��� ����������3���� ��! �� ��	���
� ��! ��������� !������ # ��� ����������3���� �� �� !��� ����� ���������
���	 ���	��� ������� !�	 �������� �!�� �� ��� ����� ��	���� ���!�� ���
��8���� �����	� ���	 � ��� ������� ����	� �� ����� �������� ���������
!�����	 
� ������ ��� (0� A)1B�
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����������	��
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��� 	��������	 �� �������	 �&� �'� ��� �� ��� ��� ��������� ���������	 ��
�����	��� ����������	 �� �������%��������� ��� ?���� 	������ �� ���	� �� ��
����� ����	� !���� ��� ��� ��������� ���������	 �� �����	���	 �� ������
��� ���	����� �����	�  ������	 �& �� �� ��� �������	 �� ��� !�����	
�' �� �� ��� �������	 �� ���� �!�� �� ������ ��� ��	��� �� ��� ���	���
�� ��� �����%�� �����	 � ��� &'F ����� ���� �� ��� �����	� ���	� ���
������ ���� ��	�	 �� ��� �������	 !��� ����� �� ����	���� �� ��� ����	�	�
��� 	��� �	 ���	� �� ������ ����	� !���� !��� �������� �� ������� ��� ������
����	 !��� 	������������ 	��������	� ��� ����� �%����� �����	 ���!�� ��8��
��� �����	� ���	 � ��� �������	 
���� &1F �� &1FF !��� ���������� �� ��
(�/. H ��� �&� 1�:2 H ��� �'� 2�'1H ��� ��� �� 2�19H ��� ��� ��� ��	����	 �
�������	 �& �� �' !��� ���� 	������ ��� ���� �� ������ ����	 
2�): H��
!�����	 ���	� �� �������	 �� �� �� !��� ���� ���	� �� ���  ������ �& ��� �
���� ������� 	��������� 	� ���� � ������� �� � ���� ��������� !����� �����
�� �� �������� �	 ������� �� ��� )�(��������%�������������� ������	 ���
������ ��� �������� ���	����� �����	 �� ������ ������ ����	 �� ��	 �����
��� ����� �� &(F �� &1F� ��� 	��� �	 ���� � ������ ������ ����	� ��	 	�����
���� ��� � ���	� ��	������� �� ���	� �� ������ ������ ����	� ��� �� ����
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!��� 	������ � !���� ��� �� ��� ����������� �����%�� �����	 � ��� �������
�������	� !���� ����������� ��� ���	������� �� ����� ���	����������� �����
�����	 � �?����	 	������	 	������ �� ���	� �� ��� ���������� 	�	���	�
��� ������ ����	 �� &)F � ���%����������	���	 �� �� &)F� &'F� �� &(F

� ���������	���	 !��� ����� ����� ������ 	����	�	 �� ����������3��
���I �������	 �&� �'� ��� �� �� !��� ��������� ������� !���� ����!�� ��� �	�
�� �������� �������	� 
&�� �� ������� ������ ��	���	�� 
=��� ��� ���	�����
��� �� ��� ������� ����������	 � �?����	 	������	 A2� )0� ))B� ��� &��
����� �� ��� �	 	��! � ,��� )� !���� �	 ?���� 	������ �� ���� �� ������ ����
�
������� ������
��� 	����� 	���	 �� �������	 �&� �'� ��� �� �� !��� ���������������	�

!���� ��� ��	��	��� �	 !��� �	 ��������������� ����������	���	� ������� ��	��	�
����	 �� ��� 	����� 	��� �� ������� �&(� ��� �%������ �%������� ������� �����
����������� �������� �	 � ������ �� ���������� � 6'= 
,��� '�� +� �����
���	 ������� ��� ������� ��	��	����	 �� ��� ������� ������	�� 	������� ��
�����	�� ������� �� ��� ����������	 ����! 0�. �"�� � !����� # � ������ 	���
	������ 
��&�� .J� ��� ������� ��	��	��� ������� ����� ���������
-������� �� ��� ������� �� ������� �&) �� � ���� !�	 ���	������� �

� ���������� ������ ��� ��������� ������������	�	 ������� �� ��� 	����� 	��� ��
��� ������� ��������� � � ������������	�	 �������	� 	���� � � ������ 	����
��� 
�6K9�1� 	��!�� ����� 	�������� ���	 
,��� (� A)0B� -������� �� �������
�������	 !�	 ����������� �� ��� �� ������ �� ����	��� ����������� �� ���


������������ �������� :

���	 �	 ������� ��	��	����	 �	 ���������� �� �&( �� (0 �& � 6'= 
���� � .J ��&�
	������ 
��



�!�������	 ��!�� �� ��������� !����� A()B� ��� �����	� �� ���� �������� ���
� ��� ������� !�	 ���������� �� � �����	� �� �!� �� ������	� ��� �����
��� ��� �� � ������� ��	���� ���� ��� 	������ ���� ���������� �����	�����
�� ��� ������� �� ������ ��������� !������ $��� ��� ������� ������ �� �����
����3���� �� ������� �& !�	 ���� �� �� 	�% �� ����� ���		��� �	��������
��� ������� 	����� �� � ��%���� �� ����� ��%�� �� ��������	�

�	"	�
�
�� ��
�����

# ��� ���������� 	�	��� ��� ������ � �������	������ ����%� � !���� ���
	��������	����� �������	 �����!�� � ������� ���� �� ��� ����� ���� �� ���
�������� �� ��� ��	�	 !��� � � ������� ����� � ��� ������ ����� ��� ��	�	
�� �� 	���� !��� ������������� �� ���	� �� ��� ����� 	���� �� ���� ���
������������������ ��	� ����	 �D� �� CD&� ��� ������ ���� ��	�	 ������ ��
��� 	�����	������ �� �� �������	������ ������ ������ ����	 ��� ��	�
	������ !��� ��� ��8���� ��	�	 � ��� 	��� 	���� �� ����������� �������
���� ��� ������ ������������� ���������	 � ��� �����������	 �� ������
���� ��	�	 �� ��	��� � ������ ���������	� �� ����������	�� ������� �
��� �������� �������� �� ��� 	������ �����������	� 6��������	� �	 �����
�� 	�	���	 !��� ��� �����������	 	������ �� ��� ��� ����� ���� � ���� ��
����	 A('� ((B� !���� 	�	���	 !��� �����������	 � � ������������ ���������
��� �������� ��������� �� �� ������������ A(1B� # ��� ���	������ �� 4*�
	������� ��	� �� ��� �������	 �&� �'� ��� �� �� 	��!�� ���� ��������������
�� ��� ��%���� !�������� 
'.0E'90 �� �������� !��� 4*���	������ ��
��� ������� ������	 �	 !�	 ��	����� � ������ ������ ����	�
��� 4* 	������ �� ������� �&( � 6'= �� �-,� �	 � ������� �%������ ���

���� � ,��� 1� !���� 	��!�� � ��������������� �� (0�)J � 6'= 
�K)'�(20�
���%K'2) �� �� � �������������� �� ':�9J � �-, 
�K22:0�
���%K'2/ ��� �������� !��� ���	� �� 'F����%������� � ��� ������� 	���
���	 
�K:.00� ���%K'2( � � 6'= �� �K:(.0� ���%K'29 � � �-,�� ���
	��������� A))B� #� �	 ������ ���� ��������������� ��	 ������ ��� ���� �
�?����	 	������	 �� ������ ����	 ������ �� !�	 ��������� ��������������

)0 -� 5�� 6�� 5� 7��� &���

start

���	 "	 <�����������	�	 ������� �� ��� 	����� 	��� �� ������� �&)� � �������	� 	���� �� �
��	��� '.0* ��� '�. � � � �6 9�1 ������ 	������



 ������ �&( !�	 �����	�� �� �������)��� ������� �	 ����������� �� ���
�����%����������� �	 ����������� �����	� ��� �����%�� �����	 �� ��� �����
��� � � �?����	 	������ ��������� ���!��� ��������� !��� ��� �?����	
��������� &�	�?������ ��� ������� ��� � ���������� 	��� ���� ���
�����������	 ���������� ��� ������������ ����� � 6'= �� ���	� ��� ������
����������� = ��� ����� ���� ��� ������ �����	 � ��� ������� !��� 	������
�� ��� ������ � �-, �� ���	� ��������������� !���� !�	 ��	� ��	�	���
!��� ��� ���� ���� ��� 4* �%������ �� ��� ������� � �-, !�	 ����� ���� ��
���� � 6'=�
��� 4* �%������ �� ��%���� !�������� �� ��� ������� !��� ���	����

� 	����� ��%����	 �� �-,�6'= ����� �?���������� ��� '1 � �� '. �&� G�� ���
!���� ����� !�	 �����	�� � ��� 	����� ��%����� ��� �%������ !�	 ��
����	�� !���� ��� !�������� �� ��	������ ��%��� !�	 �����	������� �� � 	���
��� �����	���� �� !���� .0 ��� J� ��� �%������ !�	 �?��� �� ���� �� ����
������ �	 !��� �	 ��� ��� ����� �� ��� �!� ����	�
# ����� �� ������ !������ � �?��������� 	���� �� �� ������� �� ���

	��� 	����� �����	����� 	������ ���� ������ �� �� ��� �!� ����	� ��� �����
��� !�	 ��		����� � 6'= �� � �-, �� ��� ������������ �%������
�����	 !��� ���	���� ����� ������� !��� �-, �� 6'=� ��	��������� 
,��� .�
A))B� ��� �?��������� ����� �� �%������ !�	 ������� ?������ ���� ��� �����
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������� ���� �������� ���� 	��!�� ���� ��� ������������ ���� �����
'90��� ��� ������� �&( ������� �����%�� �����	 �� ����� ���������	
!��� !����� !���� ��������� ��� ������� �� ����� ��	 ����������� 	��� ��
�� 	������ ��� ���	� �� ����������� �����	 �� ��� ������� !��� ��� ������
	������
$��� �� �������	 �& �� �' ������ �%�����	 � �?����	 	������� <%���

���	 ��� ��	����� � �������������� ��������	� !���� ��� �������� �������
�����	 ��� 	�������� �� � ���������� ������� <%����� �������� � ���	� 	�	�
���	 ��?����	 ��������� ����� ����� ��� ��� �� ��� ������ �� ����! �!�
�����������	 �� ����� !���� ��� �������� �� ��� �%����� 	����� � ����������
	������� ��� ������% �������� � !���� �!� �������� ���	 ������� � � 	���
!�������� ��������� A(.� (2B� G�� ���	� ����������� ��?�������	 ��� 	��
��	���� ��� ��� ����� �����������	 � ��� ������� ����	� ��� �������
	��!	 � �%����� ������	���� �	 ��	����� � ����
���� ���������	 A(9B ��
�������	 ������� ������������ ����� �����	 A(/B�
<%����� �������� 	����� �� �� ��������� ��� �������	 �& �� �' ��� ��

��� 	������ ��	����	 ���!�� ����� ������ ���� ��	�	� �������� !��� ���	� ��
��� ������ �������	� ,�����	���� ���		��	 �� ������� �%( �� �� �����
��� �'( �� '0 �&� ����� �%����� �� '20 �� !��� ���	���� �� ��� 	��� �����
������	 �� �������� �����	 
)�)0E. ��	���� ���"�� � 6'= 
,��� 2�� &������

)' -� 5�� 6�� 5� 7��� &���

���	 '	 ������������ �������� �� ��� �?��������� �����	 �� �%������ ����������	 
��
�� '.2 � � 6'=��-, 
)D)� �"�� �� '. �& 	������ !��� 6'= 	������ 
�� �� �-, 	����
��� 
�� �� ������� �&(



�%( 	��!�� � ����� ���� �� ((. � !��� ���� ��! ���	��� !�����	 �'( ����
� ����� ��� �� 1'. � !��� ���� ���� ���	���� ��� ������	���� ���		�� ��
��� ������� !�	 ����	������ �������� �� ��� ���		�� ��� ���� �������
�%(� �� ������ �� ���������� 	��������	� ���	� ��� ������� ����������	���	
��� ��� �%����� ������	����� �������� ���� ��� �����������	 �� ��� �������
������ �%�����	 � �?����	 	������	� ���	 ��	��� !�	 ������� ������� ��� ���
��	��	������ �� ���  ��	�

�	"	"
�
�� �
�����

��� �������� �� ������������ ��	�������� ������%�	 ���!�� ���� ���	
�� ���	 �	 !��� ��!� G�� ��� �������	������ ������% �	 ������ 	��!��
� 	������ 	����� ��� ��	� ����	 ����� �� ������ ��� 	����	 	�������� ���	
���� ���	���� �� �� �����	�� �� ������� � �������� ?��	��� �������
�	 �� !������ ��� 	�������  ��	 ��������� !��� ������ ������ ����	 �� ����
������%�	 	��!�� ���� ���	����	� ��� ������% �������� �� ��	��������
�� ��� 	�������� ��� 	���� 	����	 ��� �������� ��������� �� �������	
�������� ��%�� �����	 A(:� 10B �� �� ��� ������ �������� ��	����������
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+�	� ������ �� ������� ��� ��� �������	� ����� � ��	���� ���!��
��������� ��	�	 	������ �� ���	� � ������ ������ ����	� !�	 �%��	�����
	������ � �?����	 	������	� -�	� �� ��� �������	 ������ ������%�	 !���
������ ������ ����	 �� ������������ ��	�	� ,����� 9 	��!	 ��� �������	
�������� ��%�� �����	 �� ��(������� ����
���%������������ ����� A����
�
���B �� 10 ��	�	 �� ���� ����������� ���� ���������� �������	 A)1B� ���
������% !�	 ���� �� �� � �����% �� ��� ���� ����� �� ��(D����
���K)D)�
��	�� � ��� �����	� �������������� �� ��� 	��� ������ ��� �����	�����
������ ������%�	 ��� !��� ��������� A1)� 1'B�
�� ������ ��� ������� 	�������� �� ��(�����
���� ��� ������% !�	 ��	� ��

��	������� �� 	������������� ���� 	������	���� 
$<�$� A)1B� �	 ���� �
��� 	�����	 �� ������ ������ ����	 A1(E1.B� ��� �������� �� ��� ��� ���	��
���	 �		������� !��� ��� ������� ������� 
	��������	����� �� 	�����������
��%��������������� �� ������ ���� ��	� �������	 !�	 ��	����� ����� ���
������������ ����� ���� �!� 	�������� 	���� 	����	 �� � ������ �������
	��������� �	 	��! � ,��� /� 	���� ���	 ���� �� ��� ������� ������� ��
�� ����� �������	 !��� �������� ��	����� � ��� ��%�� 	������ �� ��( ��
����
���� ��� ��� ���	����	 �		������� !��� ��� ����� �������	 ��
9(0 ��E) �� )((0 ��E) ��� ������	�� 	���������� � ��� $<�$ 	�������
!���� !�	 �������� ����� ���	 ����� ��%��� !���� ��� ��� ���	��� ��
':.0 ��E) ���� ��� ������� ������� ������� ��	���� ���	 �	 ���������
�� ��� ���	� ���%����� �� ��� ������� � ��� �� ���� 	��	����� �� �������

)1 -� 5�� 6�� 5� 7��� &���

���	 )	 &������	 ��%�� �������� ����� �� ������� ��( �� ����
���%������������
����� A����
���B ����� ����� ���	 �� ���� ����������� � ���	������� 
�6 9�1� �������
0)���"� -�'L �� 0�)���"� ��L



��� � ��� ��	� �� ����� �������	 �	 � ��	��� �� ��� �������� �� ������ ����%
�� ��	���������
6��� ���	���� ���� ��� ������ ����% �� 	������� 	����	 �	 ���������� ��

� �����	� �� 4*��	������� ��� ������ �������	 �� ��� ������%�	� 	��! �
,��� :� ��� ?���� 	������ �� ���	� �� ��� ������� ������ ������%�	� ��� ������
����������� �� ��(�����
��� !�	 ���� �� �� 2' �&� � ������ ��!�� ��� ����

2. �&� �� ��� ������ ������� ������%� ����
��������
���%��������� �����
A����
�4�B A1)B�

�� 
$����� )� !�	 ��	� �������� �� ���� ������%�	 !��� ����
�������� �����
A����
4�B� ��� �� ��� 	������ ��	���� ���!�� �����	 � �� �������� !���
���� �� ����
4�� ��� ������%�	 !��� �����	�� �� �� ' ����
4���� �������
	������� ����
4���� �������	������� �� ����
4��'.J ����� �� �� ����
����	������ A12B�
��� ��� �������� ���� ������ � ������% !��� ������ ����
�������� �����

!��� ��� ���� ����� �� )D'� G���� ��� ������ ������% M����
����������� �����
A����
���B�����
������������ ����� A����
�4�B�����
����������� ����� A����
�
���BN �	 ���	������ ��� � �����% A����
��������
�4�L����
���B 
��D 2' �&�
�� 	���� 	����	 
��D 11 �& � A)1B� ��� ������% ��������
�4����� !�	 ������
�������� �� ��� ��������� 	����	 A���L���*����
�4�B �� �� �� /0 �&� &���
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����I )0 	��	 �� ) 	"	��



����� !��� ����
���� ��� ������� ��������� &(F�=6 �����	� !���� ��������
��� �� �� ��� ������%� ��� �������	������ ������% !�	 ��	� ������ ���!��
��� 	����	�3�� ��� �������	� ��� �� ��( !��� ��� ���� ����� �� )D)� ���
������ ���� �� !���� !�	 ���� �� �� 21 �&� �� �� �( 
$����� )� !���
�������� �� ���� � 	����� )D) ������% � �������� 	����%����������� ������
A19B�

�	&

����������� ���� ������ ���� ����  ���!���!��

 ���������� �������	 ����� ���� 	������� 	��������	 �	 ������	 ��� $���
���� ����� ����������	 ����� ������ ���� ��	�	 !��� �������� �� � ��! ��
���� !��� ��������3�� 
$����� 2� A1/E.)B� 4����� �� ����� !��� ���������
�� )�������'�'�������%������ �� ��� ��	����� ������	 !��� �������3�� ��
�������� �� ��
�������)������������ �� ��
������:������������ �� ���
$������� �������� ������� ������ �� ����	�� 	��	������� ����� �������
����	 !��� ��	� �������� � � 	������ ����� ��
4������)������������ �	
���� �	 ��� ��������� ���� > ���� � ������ ���� ��� 	������� �����
����������	� ��
�������)������������ !�	 ��	����� �� ��� ��	����� ������
������	 �� ��� ��������	 !��� ��������� ��	�� � ��� 	�������� �� ��
���
�����)������������ A.0B� $���� ������� ��������3����	 �� ��� ������ �	��� ��
��%�� �������� ������	 �� ��� ��� ����� ��������3���� �� �������%�

)2 -� 5�� 6�� 5� 7��� &���

���	 +	 ��	������������������ ������� ��� ��(�����
���%�������� ����� 
)D)� ������%
� ���	������� 
�6 9�1� ������� 0�0)���"� -�'L �� 0�)���"� ��L



���������	 �� ���� ����	 !��� ������� ���� ��� �������	� ��!����� ��� ��!
��������� !�����	 
� O'.� �� 	��!�� !��� ��������� !��� ��� �������	
������� ������������ ��	�	� <�� � ��� ��	� �� ��� ������� �������
���� ��������� ���� ��
�������)������������� � ����������� ������ !�	
��	����� � ��%�� !��� ����
������� ������ ��� ������� 	��!�� ������
�� ������� ��� ��	� 	������� �� �� 	������� 	��������	�
� �����	��� �������� �� ����� �������	 � !���� ��� ����� �� �������

��� ��	����	 !��� ��������� 	����� ��� ��������� !��� ��� ������ ����	� !�	
���� �� �	�� � 	����� ���� ���� A1:B� $���� !�	 �	�� �	 � 	����� �� 	���
���� ��������� ������������	� ���� ������+=&�>�	�������>���
������)��������
���>�	�������>���
������)���������� ����� �	���� !��� 	����	�3�� ��� ������
!�	 �������� ����� ����� 	������ ���������	 �� ���������	 !��� ��� ������
����	� ��� ��������3���� �� ��� ������ ���� ��	��	��	������� >���	�� �������
����	 �� �������%����� ���� �������� ������ !�	 ��	� �������� A.'� .(B�
*��� ������� � �! ������ �� ������������� �������	� 	�������� �������

������ ����	 
 ����	�� ���� ��� �������� �� ���� ��������� � ����� ���� ��
������� ��� �� ����� �������� �	�	 �	 �����	��� �� ���	�	� ����	� ���
��������	 � ��� ���	 ���� ��� ������ ���������� ��� ������� 	�������� ��
������� ����� ��� ����� �� ���� ���� ��	����	� �	 	�������� �� ��� 	�?���� ��
��� ��	�	 � ��� ���� ��� ��������� � ��� �	 ���	������ �� ��� ��		����
���� �� ��� ���	����� �� 	����	�3� ������ A.1B� # ���� ��	��� ��������
�� ��� �%���		�� ��	 ��������	 ���� �������� �� ������	� 	��� � �����
����� �� ������ �� ������� ������	� ��� �������� � ���	������� A..B�
-�������� ��� 	�������� �� ������	 ��� �	����� ����������� �� ����� ����
���	 ��� �� ���������� ����	����� #������� �� ���	 �� �� �������� ��
�	�� ���	�	� �������������	� !���� ��� 	����������� !��� ������������
������ ����	 ������� ��	� ������� ���	 �����		 �	 ������ �������3����� ����
	�	� ��������������	 ���� ��� �������� �� �������� �������������
���	����� ��	���� � ���	� ����� �� �������� ��� ���	����� �����	 !���
���������	������	� ���	������������	� ���	�����������	� ���	�����
�����	� �� �� �	�� ������� �������� �����	 	��� �	 	���%�� ������	� ������
��� ������	� �����%������� �	��� ������	� ����������� ������	� ���������
������	� �� �����	��� ������	 A..B� # �������� �������� �����	��� ���	 ����
��	� ��� �	��� ��� ��8�� �����	� �� ���	� �����������	 �	 �� �����	� 	�����
���� ����	� �����	� �� ��� ������� �� �������� ��� ���� ��������


������������ �������� )9

H2N CH COOH
CH2

B

HN CH C
CH2

B

O

24 25

B : A, C, G, T, U

������ (



# )::)� ����	� �� ��!�����	 ���	� �������� � �������	��	������� ����
����� 	��!�� ���������� 	�������� ����	� �3������ ���������� �� ��	�
���	����� �������3���� ���������	 !��� ��� 
$����� 9� A.2B� # � ������
��� ������ ��� ��	���� ���!�� �������	�	 	������� ��� �������3���� !���
��� !�	 �	�������� ��� ������� ����� �� ���	 ���!�� ��� �������	�	
!�	 ���� �� �� 	�% �� ��� ������� ����� �� ���	 ���!�� ��� �������
�� �������	� �� �� �!� �� ������ �� ���� ���	� 	��������� ��?�������	� 
'�
���������������� !�	 �	�� �	 � �������� ��� �� ��� ������� �� ������
��	�	 !��� �������� �� ��� ������� ��� ��������������� �����	 A.2E2(B�
=�������������	 !��� �� ������	�	 !��� 	����	�3�� �� -���������F	 	����
���	� ������ A.9B� ��� ��	�� !�	 �������� �� ��� &�������� �� �����	�
	�������������� �� ��� ��������������	� �	 ������������ ���	� 
���2�

���/� �� 
���)0 !��� �	��� ���  ����	 ������ ������%�	 !��� ���������
���� ���	� ���� 	��!�� !���������� ������ �����	 �� ��� ������ ����
�������� 
��� �����	�� �	 ���  ���� ����� !�	 �����	��� �� �����	 !���
���� ������ ��� ���	� �� ��� �����	����� ���"��� ������%�	� ���	 !�	
���������� �� ��� ���� �� �������	����� �����	�� ���!��  ���� �� ��� ��
��� ��	������ ���%������� �� ��� ��������� �������� �� �����	 ��� ��� ����
���%�	 �� ���	 ������� ��	������	 	��� �	 
���'
�C�
���'
�C�
���1
!��� ��!��� �������� �������� �� 	������� ������� �����	 ���!�� ����
��������� ��	�	�
# �������� �������	� 	���� � ��� ����� �� � ������� ��  ���� �����

������ �� � ������� ��	��� � ����������� ������% !�	 ���� �� ���� ���
�!�� ���  ���� �� ����
��� A20B� $���  ���� !�	 ������� �%���� ��� ���
������� ��	��� �� 	��!�� � ���� !��� &� 	�������� G�� )���� �� ����
���
!�	 ��%�� !��� '����	 �� ���  ����� ��� &� 	������� �� ����
��� !�	 ����

)/ -� 5�� 6�� 5� 7��� &���
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��� ������������� �������� ��� �������� �� � ������%� � ���������� �������
	�������� �� ��� ������% !�	 ��	� ��	����� � ��� 	��� 	����� ��� &� 	�������
�� ����
���A ������/B' ������% !�	 ���� 	������ �� ���� �� ����
���A���
��
���B' ������%� ���  ����� ���� �����% !�	 ��	� ��������� �!� �������
������  ���� �������	� 6�C��C��&�&��>�>�	��6' �� 6��C�C��&�
��&�>�>�	��6'� !��� �������� A2)B� �������  ���� ������� 	��!�� ��
	���� &� 	������� ��	����� ���� ��������� 6�!����� !�� �!� ���������
����  ����	 !��� ��%�� � � )D) 	������������� ������ � 	���� &� 	�������
!�	 ��	������ *��� �����	������ ��� ������������ &� 	������� !�	 �������
!�� ��� ������� >���	�� !�	 	��	������� !��� ����	��� ,������ 	����
	��!�� ���� ��� ��������� ��������� �� �  ����� ���� �����% !�	 ���� �����
��� � ��� �������	� �%� �� ��� ������ ������� ���� ���� A2'B� =�� ��
����� �� ����	�� !�	 ��� ��	� �%� �� ��� ������� ���� ���� ��� � �����%
�� � 	����� ������� 	�������� ����� ��� ��������� ������� 	�	� !�	 ���������
�� ��� ��	����� ����������� �	 !��� �	 ��� ����� �� ��� 	��� ���� �� ���
������� ���� ����� ��� ����������� 	��� ����	 ������ ����������� ���
����	� �  ����� ����� ���� ������% !�	 ��	� �������� �� ���� ���!�� ��
������ ���� ������� �� �!� ������� ���� �������	 A2(B�
$��� ��� ���	� ������ � ��� ������� ������ ����	 �� ����	�� ������	

������	 � ��� 	����	�	 �� ���� ����	 ����� ������ ���� ��	�	 �� �����
��������3���� ���� ���������  ����	 ���� ����� �����	 � ����� �������	
!���� �� �%�	� � �� �� ������� #� !�	 ���� ���� ��� ��� ����� ���	 ���!��
�������	�	 �� ��� ������� �������	 !��� ������� � ������ �  �����
��� ��  ����� ���� ������%�	� !���� ��� ������	 ��  ����	 �� 	����
	����  ����	 ��� ���� �� �� ���	������ ���	 � 	������� # ����� �� ���
���� ��� 	����������	��� �� ���	� ����� �����	� ������ �& !�	 	����	�3���
!���� ��� ������ ����� ��� ��  ���� !�	 �������� �� � ���������������
������ &�& ������ ��� 
$����� /� A21B� ��� ������	 �%������ ���� ���  ���
��	 ������� ���� ������ �& !���� 	��! ��� 	������ �������3���� �������
!��� ������ ������ ����	� 	��� ��� ������� ������� ����� �	 �� ������� �
�� ������� �����	 !���� !���� ��	��� � ������%�����
 ����	 ��� ������� �� �	�	����� �� &�� ��� ��������� ���� ��������� ��

����� ���� �������	 !��� ��	� ��������� -����� �+ 
$����� /� ��	 ��������
�������� ���� ���� ���	� !���� !��� ����� ��������� � ��� ��	����� �����
���	 A2.B� �������� 	����������	 � ��� �������	 !��� �%������ �� �����
��� ��� ������%���� �� ���  ����	� � ������	 !��� ���������  ������ �'
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� $����� : ��	 � ����������	�� ����� �������� #� !�	 	������ � !���� ��
	��!�� �������3���� !��� ��� A22� 29B�
 ������ �% !�	 ���� �� ����� ��������	�	 !��� �������� �� ����	����

��� ������� ������	 �� >������� ����	� ��� ���� ����	 !��� ������� !���
������ �� ����� ��������� ���� ������	 �� �� ���� A2/B�

"
���������� �# 
������������ ��������

"	�
 �����,����� �# �����-���� -� .� �����������

 ������������ �������	 �� �����	 �� ���������	 � ����� ��� !��� ��!�
�� ���� �� �������	� �������� ������	 ������������� �������	 �� �����
!��� ���� ���������	 �� �����	� �����������3���� �� ������ �	 �� ���
����	� ����������  ������������ ������� �� 4* ���������� �� ������ ���
	���	 � �������� �� �����	 !��� ���������� ���	� !���� ����� ��� ��������
����  ����������3���� !�	 �������� !��� ��� 	������� �������	 ����� ���
��� ������ ��	�	� # � 	���� !��� ������������	 �� ����������������	 !���

'0 -� 5�� 6�� 5� 7��� &���
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������ �� ����� ����� ����� �������	 � ��� 	�����	� �-$=� �-,� ��
� �-$=�������� ������ 
<C� ��%����� ?����� ����������	 ��� ������������
3���� ��� ��� �������	 ����� �� ����	 ������ ��� ���	� ��� ��� ����� �����
�������	 !��� ���� 
$����� )0� A2:B� ��� ?����� ����������	 ��� ���
�����	 !��� ����	� ������� !��� ��� 	�����	� 6�!����� ��� ?����� �����
������	 ��� ��� �������	 �����	�� � ��� ����� �� �-$=�<CP�-,P�-$=�
���	 ��	��� !�	 ������� �� ��� 	�����		������� �� ��	� ������� +����	� ���
������� !�	 	������ � �-$= �� �	������ � <C� ��� ������� ���� ���
��� �%����� ���������� � �-$=� !���� ��� 	�����		������� �� ������
��	�	 �������� � <C� ��	����� � ������� 	��������	�
��� ��	���	 ������� !��� �����>���	�� ������� ����� ������ !���

�	�������� �����	��� A90B� # ��� 	���� �� ��� //J ������ ������� ����
>�
��	��� �� &� �� 4* �� �6 ����� )0� ��� �������� �� ��� ������� !�	 ����
�� �����	� �� �����������3���� �� ������ �� �� � (0J �����	��� ��
��� ������	�� ����� �����������3����� ��� ������� 	�������� !�	 �� ��������
�� ��� �6 ������ �������� ���� ��� ������� �������� ���!�� ������
��	�	 � ��� 	��� �������	� ��	����� � ��%���� �� ��� 	��������� ������	�
�� ��� �������� �� ���� �����	�� !�	 �	������ �� ��	������ �� ��� �������
	�������� �� � ������� ���!�� ������ ������� ������ ��	�	�
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"	�
 ���������� ���  ���������������

��� ���������� �� �������������� �� ������ ����	� ��� �����	� �� �����
�� ��������� ��	�	� ��	���������� ���� ������ ����	 �� �������	�	 �� ��� ��
�����	���� ���	� ����	 ��	� �� ���������	 �� ���� ����� A9)� 9'B� ��� ����
��	��� �� ���������� ���� ���������� �������	 !�	 ���� �� ��
(�)0E)) 	E)� ����� � �������� ���� ������� (�/2�)0: ���������	 	�����
���	�� ��	�	 )0�000 ��	�	 ���� ��	 ����� � '1 � A9(B� ��� ���� �	 �����	��
�	 ��� �6 �	 ��!���� �� �	 ��� ����������� �	 ��������� ��� ������� 	���	 ���
	����� ���� ���������� ��� ?���� 	����� A91B� �� ��� ���� ������	 ������
�	�	 �� ������ ���	� ��	��	 A9.B� 4�������� ������� 	���	 ��� �� ���� �!�
���������� ��	�?����	 E ��������� A92� 99B �� ��	��	��	������� �����	 A99B�
���������� �� �������������� !��� ���� �� ����� � �������������

�������	 !��� ���� �����	�� ����	� G�� �������	 �& �� �' !��� ��	�
	����� � � ������ 	������ 
�6 9�1� ����� (0 �&� ��� �������	���� ���	 ��
��� �������	 !��� 	�������	�� �������3�� �� �������� ������ ���� ��	�	
���� ��� ������� �������	� �	 	��!� ���� � $����� )) ��� ������� �'�
$��� � ������� !�	 �� ��	����� � �������	 �� �� ���
��� ����	 �� ��������� �� �'� A9/B� ��� �%������ �� �������� �����������	

��� 	��! � ,��� )0� ��� ������� �� ��� ������ !�	 ���� ��	� �� � ������
����������� 
:0 �&� �� 	��! �� � ��!�� ����������� 
(9 �&�� �� �������� ���
���� ��	���	� ��� ����������� ����������	 �� ��� ����%����� �������
� ��� ������� ���� !��� ������� ����	� ���� 
,��� ))�� !���� ������ ���	��
����� ������	 �� �� 2 � �� ������� ����� ��� ������ ���� ��	��� �� (9 �& !�	
���	���� �� �� )�:�)0E2 	E)� !���� �	 )0.����� ������ ��� ���� 
(�)0E)) 	E)�
A9(B �� ������ ���	 ���� ��� 	��� �������	� �������������� !�	 ��	�
��	����� � �'( !��� ��� ���� ��	��� �� '�.�)0E1 	E) ���� ��� 	��� �����
���	�
$��� � 	������ ������� ��� �� ����� !��� �������	 �� �� �� ���� ���

	��� �������	� ���������� �� �������������� �� �� �%������ ��

'' -� 5�� 6�� 5� 7��� &���
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B
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������������ �������� '(

���	 �/	 �����	�� ����%����� ���� ������� �'� �	 � ������ �� ���� �� �6 9�1 ��
�������� �����������	

���	 ��	 >���������� ����������	 �� ����%����� ������� � ��� ������� �'� A�

)00E�6�B �� ���� �� �6 9�1 �� �������� �����������	



	����� ������	� 4	�� � 	����� ����� �����3���� ����������� �� �� ���
�������� ����������	 �� ��� ��!�	� ����� ��� ������� �'( �	 	��! �
$����� )'� #� ��	 � ���� ������� 	��������� ��� ����� �%����� ��	���� ���
�!�� ��8���� ����	� ���	 
���� &1F �� &1FF� �� ������� �' !�	 1�:2 H� !����
!�	 ���� 	������ ��� ���� 
2�): H� �� ��� �����	����� ������ ����� ���	
���� �������� �� ��� ��	�	 	� ���!��� ���� �� ������ � ������� ����� ��
���� �� �� 	��	������� �� 	���� �����	 
=6� �� �����	� ��� 	���� �� ��� �����
��� ����	�
��� ��������� ����� �� ��� ���������� �� �'� !�	 ���� �� �� )0 ����"

��� �� � �������	 ����� ����� '0 ����"��� ��!�� ��� ���	� 
()E(1 ����"
���� A9:E/)B �� ��� ���������� �� ���	 � ����� �� �� �������	�	 �� ����
������	 �� ���%����������	���	� ��� �� ��� ���!��� �������� �����
��� ����%����� �����	� ��� ����� 	���� �������� ����� �� ��� �������	����
��� � ��� ������� !�	 �������� ���� ��� ���� �� ��� ���	���� 	����� ��
���	 ��� ��������� ����� ��� ��� ������� ������	�� �� ��� �������	�	 ������
�������
$��� ������ ������ ����	 ���� ���� ������� 	��������	 ��� �� ���

���!��� �������� ����� ��� ��	�	 ������� �� ��� �������� ���� �������
���������� �� �������������� ��� �� ����������� � � 	������ ���� �
��� ���������� 	�	����

&
��������� ����!��� #�� 
������������� 0��������� ���  �� ����!���

��� 
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���� 	� ���� ������� ���	 ��	����� A/2E:)B� ��� ������	�� �� �������� !�	
������� �� �������	�	 !��� ��� ��� �� -) ��� A:'E:.B� -�������� ��� �����
���� !�	 ��	� ������3�� �� ��� ����3��� ���� �����	���
�
� A:2� :9B�
�������� ��� ����� ������	� �� ����3���	 �	 	���� ��	����� �� �	 ��������
���� 'F�(F����� �����	 �� �����	� ���	 ���� ��� ����	�
 ������	 ��� �� ��� ��� �������	 �� ���	� *��� �����	������ ����

	��!�� ��������� ���������	 ��� ��� �������	�	 �� ���	������	���	 �� ��� �����
���� �� ������ ����	� �� ��������� ��� ����� ������	� �� ��� �������	�	� ���
�������� 
��� �� ������� ��� !�	 	����	�3�� 
$����� )(��
6������	�	 ����	 �� ����������� ���	����� 	��	����� !��� ���	���� �

���	 ������ 
�6 9�1� !��� ��� ����������� ��	������ 
100 �� �� ��� �������
����� �������� ,����� )' 	��!	 ��� �������	�	 ���� �� ��� 	��	����� � ���
������ 	������� ���� � ��� ���	��� �� � ��� ��	��� �� ��� �������	� ���
�������	�	 ���� !�	 ������	�� ����������� �� ������� ���� !���� � ���������
�������� !�	 ���� � ��� ���	��� �� ������� ��� #� 	��!�� ������� ���� ����
�������� �����	 �� �����	� ���	 ������ ��� ����	 � ���	 ������	�	� 	��� ���
�������� !�	 ��	� !�� ��� ���� �����	 !��� ������� �� �	����������� �����	

����
��� ������ ������	�	 ����	 !��� ������� �� ��%�� ���������� �� �������

��� �� ������ ��� 	��	����� ����������� -�������	�-��� ������	 ���
��� ������� !�	 �������� �� ������� ��� ������ ���������� ���� �� >���
!����� �� +��� 
)"� �	 )"�� 
,��� )(�� !���� ���� ;� �� *��%� ��� ���� !�	
������� ���� *��% 
����K*��%"A<B��� �		���� ���� �� ������� ��������
��� �� ������ ������ 	��� ��� ������� !��� - �� ��!�� ��� 1000 	��!��
� 	�������� ��������� ���������	� ���� !�	 ���� �� �� 2�0�)0E) �E) ��� ����
!���� !�	 290����� ������ ��� ��� :�)'�)0E1 �E) �� ��� �������3�� �������
A:/B�
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���	 ��	 &���������	 �� ����������� ������� A B ����� �������	�	 �� ����� �������
����� ���	����� �	 � ������ �� ���� � ��� ���	��� �� �������	 ��� 
�� �� �� 
�� �
���	 ������ 
�6 9�1�� .0 �&� �� ���� 	������K0�0' 
;&��� A�������BK:�2)�)0E2���"��
A	��	�����BK1�29�)0E1���"�

���	 �"	 ����������	 �� ��� ������ ����	 �	 � ������ �� ��� ����������	 �� ��� 	��	�����
���������� �� � ��	��� ���������� �� ������� ���� A�������BK:�':�)0E2���"�
� ���	������� 
�6 9�1� �� ���� 	������ �� 0�0' 
;&�� �� .0 �&



$���������� �������	������ ��� �� ��� !��� �������� � ��� ���	��� ��
�������	 ��� �� �� �� �6 9�1 �� (9 �& �� ��������� � �����	� ���

,��� )1��  ������ ��� ������3�� ��� �������� �� ��� �� ��	��� � ��� ## �����
2 �� !���� � �������� !�	 ��	����� !��� ���
,��� ���	� ��	���	 �� !�	 �������� ���� ��� ��������� �������� !�	 ���	�� ��

��� ������������	 �� ����	� ���	 ��� �� �� ��� ������ ���� ��	� 
���� �����
	���� !���� ����� ���� � ���� � ��� �������� �� ������ �����	� �� ���������
��� ����� ������	� �� ��� ������	�	� ���� ��������� ����� �������	 !����
��� ����� ���� ��	�	 !��� 	����	�3�� �� ����������3�� 	���� ����������	
!��� ������ ��������� �� 	��	�?��� �������	�	 
$����� )1� A::� )00B�
$������ ���� ������� ��� ��� �����%�� �����	 �� )F�=6 �����	 !���
������� �� ���������� �� ���������� �� ��	��� � �� �� � � ��	����������
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���	 �& �1�	 <�����������	�	 ������� �� ��� ������� ��%����	 � ��� �����	� ���D ������
����	D � ���I , ��� E ���� !��� �������� �� (9 �&� �6K9�1 
���	��������� �� ����
	������ �� 0�0' 
;&�� ��� 2 � 
��� '�� � ��� ���	��� �� ������� ��� 
��� )�� ��� �I
��� �� ���� ��� -I -���� ���I �+�(''� ���I +-*� A�������BK)0�9 ����"'0��
A���BK20 �"'0��� �� A���BK'. �"'0��
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�� 'F�(F�������������	 �� �	����������� �� ���� �!�  ������ �& ������� ����
��	� �	���� �� �����	� ���	�
 ������	 ��� ��� �� � 	��!�� ���� ��������� ���������	 ��� ��� �������	�	

�� ���	������	��� 	��	����� 
����� ����������� ���	������ !���� � ��������
!�	 ��	����� ��� �! �� �&� ��� ���� !��� ���� �� �� 0�1'� 0�:0� �� 0�)9 �E)

��� ��� ��� �� � � ��	���������� !���� !��� ����� )0(����� ��	��� ��� ����

:�)'�)0E1 �E)� �� ��� �������3�� �������� ���	� ��	���	 	��!�� ���� ��������
����	 �� ����	� !��� ��	��	���� ��� ��� ������	�	 �� ���� ��� �����%�� �����	
������ � 	�������� ����	� ��� ��������� ����� �� ��� ������	�	 ��� �������
�� !�	 ���� �� � �������	 ���� �� �� 2�: ����"���� !���� !�	 2�2 ����"���
��!�� ��� ���� 
)(�. ����"���� �� ��� �������3�� ��������
&���������� �������� !�	 ��	����� � ��� ������	�	 �� ������� �� � ���

����� �� ������� ��	 �� ��� ��		������� ��	��� �� ��� ����������������
������% !�	 ���� �� �� .�:�)0E1���"�� +� ������� �� ;'6 =1� ��� �����
�������� �������� !�	 ��	����� 
;#K'�.�)0E1���"�� 
,��� ).�� +��� ������
���	 �������� �� ������� ������������	 ������� ��� �������� �� �������
�����	� ��� ������� �� �������� !��� ��� 	��	����� ��� ������ 6����	
!��� ��� ��������� ������	�� ��� ���	����� ��	� �	 �����	� !��� 	������ 6�
��� ��������	 !��� ������������ �����	 �� ��� ������� ������	� ��� !�	 ���
	��	������ ������ �� � ������������ ���������
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���	 �'	 ����������������� ����	 
)"� �� )"A$B� ���	���� �� �������� ����������	 �� ���
��������� 	����� �������� � ��� ���	��� �� ������� �� � ���	������� 
�6 9�1� �� ��
���� 	������ �� 0�0' 
;&�� �� .0 �&� A������� ��BK)�2'�)0E.���"�� ;# �����������
�	 	��! � ��� ����� ���� ����



(' �������� � .F �� 		 ��� �� (0 ��	�	� 
&��CC&���C&&�C����&�
����C������� �����	����� �� ��� ���� ����� ����	 �������� ��� �
��� ��	���� �� ��������� (21(E(2))� !�	 �������� � � ���	 ������ 
�6 9�1�
�� (9 �& �� ���� 	������ 0�0' 
;&�� � ��� ���	��� �� �������	 ��E�!� �����
���������	 �� ���������� ��� ��������������� ����	�	 �� ��� ������� ��%����	
��� 	��! � ,��� )2� �� ��� �������� �������� � ��� ������ �� � ��� ���	���
�� �!� !���� �������	 ��E� ������3�� �������	�	 �� ���� �	 !�	 ��	����� �
��� �������	�	 �� ����� ����������� ���	����� 	��	����� A::� )00B�
�	 ��� ��������� �������� !�	 �� ���� � ��� ���	��� �� ��������	� ��	����

��� ������� ������� ������ ������ ������ �����	 �� ���� ������� ��� ���
��	� ���	 ����� ������������ �����	 !��� ������� �	��� ��� ������ 	���	�
!���� ��� ���	������	��� 	��	�����	 !��� ��	� ������������ 
$����� ).��


������������ �������� ':

4 3 2 1 b

���	 �(	 ���������������� �� 9���"� ���� E /J ���������� ��� ��������������� ����	�	 ��
��� ������� ��%����� (' �������� 		��� �� (0 ��	�	 !�	 �������� �� (9 �&� ����
	������K0�0' 
;&��� �6K9�1 
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��� ������������ �����	 ������ ������� ���	 !��� ��� �!� ���	������ �%��
�� ����	 �� ��� 	��	����� 	� �	 �� �������� ��� ���	�����	 ����	 �� �� ���
������ �� ����������	 
6'=� �� ��� ����%� �����	 �� �� ���� ������ �� � ��
��� �� �� � ��8���� ������	�� # ��� ���������� 	�	��� ����� ��� ����� ��
����������	 ������� ����	�	 !��� ���� ������������� !���� ����� 	��! ��
����	� ���������	�

'
����������� �# 
������������ ��������

'	�
2�3�� ��������������

$������� ��	� ������ !��� ������������ ��	�	 ������� ������� �����	
!�	 ��	����� � ��� 	������� �������������	� ���	 ������������ ��	�
��������� ������� �� �������������	 �� �� ������� �� ���� ���������� ���
?��� �������������� ��� 	�������� �� ��������������	� ������� ���� �������
����	 !��� ��������3�� � (�����������	����3�� 	����� ��� �� �	�� �	 �
������ �������� A)0)B� �� ������ � ����������� ��������� �� ��� ��%����
!��� ��� 	�������� ���	�� ������� !�	 �	�� �	 � ������ ��� ������������
�� �����	��� ��%����	 	��!�� ���� ��� ������������ �����	���	 ������ ���
��� ��� ��� ����� �����	���	� �������� ��� 	������� ������� ����� ���
�!�� ��� ��	�	 � ��� 	�������� ���	� �� ��� ������������ �����	���	�
# ������ 	����� ����
>���	��� ����� ����� ������ ���� ��	�	 !�	 �����
����3�� � 	����� ��� �� �������� � ������ ��� �����	 A)0'B� =�����������
���� ����������	 ����� ������ ���� ��	�	 !��� 	�������� 	����		����� !���
��� ����� � ��� ������� ������ ���	��

'	�
4������� 
�������,�����

��� 	������� ���������	 ���!�� ������������ ��	�	 !��� ��	� ������� ��
�������� ��������3���� A)0(B� ����� ����	 ��� ��� �������� ��������3���� ��
� ������ ����� ������ � ��� ���	��� �� ��� �������� ����� ����� ���
��		����I � ���� 
�� ��� ��������3���� ����	 ����� ����� ��	� ������ �� ���
������	 !��� ��� ��	�	 � ��� ��������� #� ��� ��������� ���!�� ���
������	 �� ��� �������� �	 �� 	� 	����� ��� ������% �� ��� �������� !���
�� ������ ��� !��� ���!�� ��������	 
�� �� ��� ������� 
��� # ��� ��	� ��
���� 
��� ��� ���� �� ��� ��������� ����������� �� ��������� !��� �� �����
��� � ��� ���	��� �� ��� ��������� � ��� ��	� �� 
�� ��� ���� �� ���������
!��� �� �������� �� ���	� ��� ����������� �� ��� ��������3���� ����� �� � ���
��	� �� 
�� ��� ���� �� ��������3���� !��� �� �������� �� ��� ���	��� ��
��� ��������� #� !�	 ���� ���� ��� ��������3���� �� ��� ������������ ����
��� ����� � ������ ���� ��	� �����!�� ���� 
�� � ��� ���	��� �� ��� �����
������������ ������� ������ ���� ��	�	� &���������3���� �� �+ !��� �% �
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��� ���	��� �� �������� ������� �' !�	 ������� ��� � �-$=�<C 
("'� �"�� ��
20 �& !��� �#+� 
$����� )2�� ����� ��������3���� ��� ������� ��������
������ �� ���	 ������������ ������� !�	 ��������� �	 � 	����� �'E�� �������
������%� ��� ������� ������� � ��� 	������ !�	 �'� !���� !�	 �	�� �	
��� �������� �������� ���	 ��	��� 	��!	 ���� ��� �������� ��������3���� �� �%
�������� � ��� ���	��� �� ������� �'� !���� �% !�	 ���� �� �' ��� 	�������
������� ����� ������ ��������3���� ��� �+ !�	 ���

'	"

����������

 ����������3���� �� ��������� ��	�	 �	 � �����	���� �������� ���� ������
�����������3���� �� �%��	��� �� 4* ����� ����� '90 �� �� ������� �����	�
�� ��� ������	 �� 4* ����� �� 	������ !��������	� ��� ������� !�	 �������
�� ��� ���������� �� �����4* ������� �� ��	���������� �������	�	�	 A)01E
)02B� ��� ������������� ������� �� ����
�������������	 ����� ������ ���
��������	 !�	 	������ � 	������ �� � ��� ���� 	����� ��� ?����� �����	 ��
��� �������	 � ��� ���� 	���� !��� ���� �� �� .E: ����	 ������ ��� ���	� �
	������� 	��!�� ��� ��		������� �� ������������� ������� �����	�	 A)0.B�
6�!����� ��� ������������� ������� !�	 ��	� �%������ �� ����� ���� �������
� ��� ���� 	����� !���� !�	 ���������� ��� ���� ��	������ �� ��� �������	�	�	�
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�	����	���� �� �� �������� �� ��� �����@���� �9
�	��� �� ��� ���	��
 �������
�� ��� ��� ���� �	���� ���� ���
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���� ����� 7 �$� ���� 	������ ��� �� 
����	����	���� �� ���
��� ������� ����
����
	�� ������ �9�	������ ��������� ��� ������� ��� 
���	���� ����� �� ����
��	� &�� ��������� �� 	 ��	���	���� ���� ��������	� ���� �� #��� �� 	�� ;)-<
������� �9	����� ��� ����	�	���� �� ��
� �� ���� ��� �� 
����	����	���� 	�
��� ������	������

B���� 
������������ �	�� ���� �	�� 
��
������ ��� 
�	�	
�����	���� ��
�� ���� ����	��� �� �������� 	�� ��	���� ��
���@��� �� ��� ������
� �� �����
��������� 6� �	���
��	� %�����	�� 	�� 1���� ;),< ���
����� 	 �������� ���

�	���� ��� ��� ���	���� �� �� ���� �� ��� ������
� �� �������� ���
��� ���
����� ���� �������� 	 ��@������@��� ��	�� ���	�	���� ��	� �

��� 	� ��� ��� �����
��	@��� ���� ������ ��� ��
��� ���� 
����	����	���� �

��� �� ��� ���� 
���

����	��� ��	���

3������� 	�� 
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��� ��������� ������ �� ������� ������������� �� �������� ��� ������	 ��
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��� ����� �������� B 	 ".	 #0D� ���� ������ ��� �� ������������ �� ������ ����	
�� �������� �� ��� ���������� �� ������� � ���� ������ ��������� ���� � ����
������ ���������	 � �
���� �� ��������� �� � ���� ������ �
����� ����
�<�������� ������ ���� ���������� ����������� ������������� �� ��� ����������
����� ���� ���� ���� ���������� �������� �� ������������� ��������� B#�D�

2������ ���� ��� ��������� �� ������������� �������� ��� �� �������
���� ����� L
��� ������� ����������	 ����������� ���� ��� ���������� �� ��� �����
����� ��� ������ ��� ��������� ������� �� ��� ��������� �� �������� B D� '
����� ��� �	�
������������������� �������� ��� ���� ������� �� ��� �

�������� ��������� �� �	�
��������������� ���� ������� ����� �� ������� �����
�� ����� �� �F� $#% B#�D�
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2� ��� �������� ���������	 ���� ������� ������ �� ����������� �� ��� ����� ��

������� $��� �����% ��� ���� �
����������� ���� �� ��� ������ ��������
�����
�������������� ������� ������ ������� ��� ���� �� ��7����� ������� �� ��� ����
������� $�K4�% ����� ����� ��� ����� ����� ���� �� ������� ��  /� ��� �� ���
���� �� ��� �	"
������
����� ����� ��� ���� �������� � ������ �� ���������	 ����	
��� ������� �� ����� ��� ���� �� ��� ������ ��������� ��� ��� ����� �������
�� ����� ���� ����� ��� ������ ����������� ������� ������� ��� ��� �� ���
�������� ������� �� ��� ���� ������� ���� �� ����� �� ��� ���� ��������� ��
��������� �1 '� ��������� ����������� �� ������� ���� ���� ��� =� ������ ���
��� �� ��� �
��� ������� ��� ���� �������� �� ��� L
��� ��������� �� � F����

������� ������ �� ������������� B# D� ���� ���������� ����������� �������
������������ �� ��� �<�������� ���� ������������ ���������� �<����� ��������	
����� ���������� $=�
=�	 =�
=-�	 =�
=�

�% ��� ���� ��� �������� ������ �� ����

������� ���� ��� ����� ������

>+5 ������� ���� ������� ������� ���� ��� ������������� ��� ������ ���

��������� ��� �	�
�������������������� B#"C#/D� 2� �������	 ����� ��������
������ ��� ��������� �� ��� ������ ������������ �� ������G � ���������� ������
�� �0 �E�������� ��� ���� ���� �� �������� ������ ������������� �� �����

����� B#"	 #/	 #4D� 3����� �������� ������ ��� ��������� ������� ������ �� ��

������� �������� ������ �� ��� �������� ������� �->+5 ������� �� ���� ��

������ �������� ������ ��� �	�
���������<��������� �������� ���� ����� ��
���� �������������� �� ������ �� �-! $0�4/ ��������% ������� �� �������<���
$0�&� ��������% B#&D� '� ��������� ����� ������� ���� ��� ������ �� ������
����������� ���� ��� ����� ����������� �� 0�#0 �������� �� ���������� �������
��� 0�/4 �������� �� �-!G ������� ������ ������������� ���� ���� �������� ���
�	�
�������
�
������������ B#&D� !�� �	�
�������������������� �� ��� ����
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�������� �� �-! B#/D� ��� � = �������� ����� ��� ��� �
������ �� �������

������������� �� �-! �� ��������� ������� ������ �� " � B#"D ��  . �
B#.D �������� �� ��� ��������� ������ �� �	�
��������������� 2� �������	 ���

��� �������� ������ ��� ������� ������ �� �� ������ ������������ �� �&0C
�00 �E�������� B#"D� :����� ������ ��� ���� �������� ��� ���������������G
�� ������ ����� �� ��0 � �� �������� ��� � ������������� ������ ���� � ��
�� ��� ������ B#"D� ��� 9$� =
-% ������� �������� �� � ������ ���� ��� ��

����������� �� ����� �� �F� $&%�

9�� =
-%K#�$J �% B-�D �&�

����� J � ��������� ��� ��������� � ��������� �� ��� ������ ������ �������
����������� �� ��� =
- ���� B&0	 &�D� '� � 
���������� ������ ����� ��
�<����� �� �<����� � 9$� =
-%K��#-� ��� �� ��
���������� ������ �����
�� �<����� �� �<����� 9$� =
-%K�&/-�� ����	 ��� �
������ �� �	�
�������

������� �<������ 9$� =
-%K��&-� ����� �������������������� �<������
9$� =
-%K�"�-� B#"D� !�� ���������	 ��� � = �������� ����� �� �������������
�� ������� ���� . � �������� �� ������� B#"D ��� ��� 9$� =
-% ������� ���

����� �� ������� �� �� � �C� "-� B##	 #.	 &�	 & D� ����� ���� ��� ������

������� ���� ���� ���������� �� ����� �� � �������� �������� =-� ����
B#.D� ��� ����������� �� � = �������� ����� ��� 9$� =
-% ������� ��������
��� �������������������� ���� ���� ���������� �� ����� �� ��
���������

���� ��� ��� �
������ B#"	 ##D� !������ �������� ��������� ��� ��������� ��
�	�
�������������������� ��� �� ������� ���� :?
������� ������� ��������
��� :? ������� ��������� ��<���� ��� �	�
���������<��������� ������
���� "�0 �� �� ��<��� �� ".& �� �� �-! B##D� ����� ������� ������� ���� �����
�� ���� ����������� ������� ������� ��� ��� �
������ �� ��<���	 ��������� ��
���� ������ �������������� ���� ��� ����� ����� ������� �� ��� ������ ������

������ �� �-!� ;� ������	 ���� ������������� ��� �� �� �������������	 �����

������ ���� �	�
�������������������� ��� ������� �� ����������� ��������
��� ��������� ������������ �� �-! B &D�

2� ����������	 ��� ��������� ��� ������ ������������ ��� � �	�
������������
��������� ��� ��� ������������ ������ ��� �� ���������� �� ���������� �	 �
��� ! �����	 �� ����� ��� �
������ �� ��
���������� $�%� ��� ����������� ���

��� $�% ��������� ��� =� ������� �� ��� ����� ����� ��� ��� �
������ �����
�� �<����� �� �� �������� �����G �������	 �� ��� ����� ����	 ��� �� ���� ��
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��� ����� ����� ����� �� �<����� �� �� �������� ������� �� �������� ������
�������� ���� ��� ����� ���� 5 ��� ��� ����� ����� ���� $�%� ' �������
�������� �� ��� ��� ����� ����� ����� �� �<����� �� ������ ��� ������ ���

��������� $�% ���� ����� �� ��� ������� ��� ��� ������� �� (���� ���� ����

������ ��� ������ ����� ���� �� �� ���� ������������ �� ��� �
������ ��
����������� �������� ����� ��� ������� �� ��� �����	 ������ ������� �������
������ ����� ������ ��� �������� ������������� 2� ������ ���� �� ����� ����
�	�
�������������������� ��� ���������� ���� ������ �� ����������� �����
$!% B &D	 ��� ����� �� �<����� �� �� ������������ �� ���� ������ 2� ����
����� �� �� ��� ������� �� (���� ����� ����� ������� ��� ������� ������	 ��

��������� ���� ��� �
������ ����� �� ������� ��� ���� �� ��� �������� ������
����� �� ����������� ���� ��� �������� ������

�	$
�������� ��� 
���� �������%����

'� ��������� �� ��� ������� �������	 � ������ ����� �� ������ �������� ��

�������� ��� ������� ������������� �� � ����� ��� �� ������� �� ���� ���
��������� ������ ���� ���<������� ��� ���� ��������� ��� ���������� �� ���
��������� ������� ������	 ����	 ��� 1� �� ��� ���7����� ���� �� ��� ������

��� ����� ������ ��������� ������� �� ��� 1� �� ��� ���7����� ���� �� ���
���������� ������ B 	 /	 &"D� 2� ��� ��������� �� ��� ��������	 ���� ��������� ��

����� ��� ��������� ��� ������� ���� ����� �����G �� ��� ��������� �� ��� ����

���� ������	 ���� ��� ���������� �������� ��� �� ����	 �����������	 �� ��� �����
�� ����

�	$	�
���
� ������	
����

2� ����� �� �<����� ���� �	�
���������������������� ����� �� ������ ������

���� ��� ��� ������� ������������� �� ����� �������������	 ����� ������ ���
��� ������������ ���7����� �����	 ����	 �������������� ��� ����� �������	
���� ������� 1� $)+,;% ������ ��  ��� B" D ���  0C � B"#D	 �����������
$��� ����� �%� 3��������� ������� �� A���� ��� *������ B"/	 "4D ��� 5��
��� ��������� B"&D ������������ ��� ���������� �� �	�
�����������������

����� �� ���������� ��� ��� ���������� ������������� �� ����� �������������	
��������� ������ ������������ $++'%� A���� ��� *������ B"4D ��������� ���
�	�
���������<��������� ��������� �� ��� F����������� ��� ������ �������� ��
������������ �� �	�
��������������� $��� �F� �%� ���� ���� ���� ��������� ���
������ ������������ ������������� �� ������� �� ��� ������������ :������

������	 ��� ��� �� ������� ������� �� �����< ������ ��<�����G ����� ��� �����
���������� ��������� ������ �������������	 ���������� � ����������� �� ������
��������� ������	 ��� �������� �������� �� ������� ��� ������� ��� ����

����� ������	 ������� ��������� B&#C&4D� -������	 �� ���� �� ����� �������

����� ��� �� �������� �� ���� ���� �
������������ �� ���������	 ��� �������� ��


��������� �� ������������������� �������� � 
���� �������� 	 	 	 /.



������������� �� ++' �� ������� ����� ��� �	�
���������<��������� ������

��� �<������� �����
����� ��������� �� ���� ��� ������� ��� ��� ���������
�������������� B"4D� (���� ���� �� -����� ��� ��������� B&4D ��� ����� ����
��� �������� �� ++' ���� �
������������ �� ������� �� C/4 �= ������� �

��<������� #�J �� ������� �����<��� �� ������ �� ��� �������� ������ ��
������ ������������� 2� ��������	 ���� �/J ������� �����<��� ��� ������
���� �	�
���������<��������� ��� ���� �� ���� �� �
������������� 5��
��� ��������� B"&D ������ � �������� �	�
�������������������� ������

��� �� �-! �� �������� �� ���$������%�������� �� )3� �� C/4 �= ��� �����

������� ���� ���� �������� ��������� ����������� ��������� ++' ����� �����

���������� �� ���� ��� ������������ ����� ��������� ���� ������ ������

��� ������ �������������� ,���� ����� ������ �� ��� ��� �� �	�
������������

���������� �� ���������� ��� ++' �������������	 ��� ������ �� ������������
���� �	�
��������������� ��� ���� ��� ��������� �� ������ ��� ���������� ����

��� ������������� �� ++' �� ��� ����������� B 	 &.	 /0D� :���� ���� ������

��� ������	 ���������� ++' ������������� ��� �� �������� �� ���� 3++'
���� ���������� "� ��� ������ ��������� ������ ������������ $"�E"�K���%�
5����� �������� ������� ��� �������� �� ������� �������� B/�C/ D	 ������� ��
�

����<��� B/"D	 ������� �
$�
�����<�����<�%����<��� B/#D	 �� ������� �������

���������������� B/&D �� �������� ������ ��������� ������ ������������� ���
�� ������ ��� ��������� �� ������ ������� ��� ������� ������������� �� ����
����� ������������� ��� ��
�
����� ���������

��� ������� �� ������ ������������ ���� )3� $�	�
���������<���������% ��
�������� �������������� ���� )3� ��� ��� �������� ���������� ��� ������

������� �� � ���� ������� �� ����� ������������� ��� ��
�
����� �������� B D� !��
�<����	 ,�M�� ��� ��������� B//D �������� ������� ��� ��������� �� ����

�������	 ������ ��������� ������ ������������ ������� ���� ������	 �����	
�
����	 �
�����	 �
�����	 ��� �
��<�� ������������� ����� ��� ������ ��
���
������������ ��� )3� �� ��������� �� �-! �� C/4 �= �� ��� ������� ��
������� ��������� ���� ��������� ��� ���� ���� �������� �� ����������� �
���

����������<������ ������������ ��� ����� ������������ ����� ��������� ����
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;�� �� ��� ���� ��������� ��� ������ ������ �� ��� ������������� ���������
�� �	�
��������������� �� ���� ��������� ���� ����� ��� �������� ������
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����<��� $B(�;5DEB5(�DK0�#%	 ��� ,�= ������������ �� ��� ��������� ������
��� ���������� ���� ������������ �<������� � ������ ��������� ������
������������ B"�E"�$,�=%K��0 D ��� � �� ����� �� 0�/4� ����� ������� ��� ���

������� ���� ��������� �� � �������	 �����
�����	 ����
�������� ������������
����� ��� ������������� ���������	 -$�

����	 ��������������� �	�
����������������	 ���� �� (� ��� -!	 ��� �����

���� ��� ������	 �����������
�������	 ��������������� ������������� ����������
���� �� -0 ��� -$	 ������������ ����� ����������� ���������� ����� �� �� �
�����F����� �� � ������� ��� �� �������������� ����������� $����	 -�% ����� ��
������� ���� ��� ���� ����� ��� ��  
����������� ����������� ����� ����� ��
������������ ��� ���� ��������� ���������� B4.	 ��0D� -������	 ����� �������
�� ����� ���F�� �����������	 ����� ���������� ��F���� ��� �������� �� ������ �
(���� ����	 ���� �� ���������������	 �� � ������� ����<��� ���� �� �������� ��

���� $�������� �� ���������% ��� F��������������

2
!������������ 60�( 6� �( 
(���� /���� �� �������������������

3�������� ������������� �������� ����� ����� ��� F������������� ���� �	�

���������������� B 	 �0.D� ����� ��������� ���� ������� � ��� �����������
��� ��� ��������� �� ����
�������� �������	 ����������
�������������� ���

��� ������ ��� �����	 �� ���� �� ���������	 ����
�������� ������� ��� ������
������� ��������� �� ����� �� ,�����   B 	 �0�	 �0 	 �0/D�
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'� ������� ������ ������� ����� $--% �� � ������ ����� ��� ����� ���� ���

���� ����� ���� ����������� �����
���� �� �������� � ������ ������ ������
$�00% ����� ������� ��� ������ ������ ������������� �� ����� �� ,�����   B 	
�0�D� 2� ��� ������ ������ $�00% �� ���������� ���� �������	 ��� ������ $�0�%
�� ������ � ������ ������ $�K�% �� � ����
�������� ������ $�N�%� 2� ���
������ ������ $�00% �� ������� ���� �� ������������ ��������������� �����
$�%	 ��� ������ $�0�% �� ������ � ������ ������ $�K�% ���� ��� ����������
����� �� ��� ������ �� ��� ����� �� � ����
�������� ������ $�N�% ���� �
���������� ����� �� ��� ���� �� ��� ���� $�F� $#0D% B�0&D�
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,������ �������� ���� �� ��������� ��� � ������ �� �� ������ �� � ������ ����

��� ����� B�0�D�
�� ��� ������ ������� ����� ���� ����� F������������� ���� ������ �����������

����� ���� ������� ����������������
�� ��� ������ ������ ���� ������ ��� ������ ������� �������������������
 � ��� ������ ������ ������ ���� �� ������ �� F������������� �������� ����

�������������
"� ��� ������ ������ ������ ���� �� ������ �� ������������ ������ �����

������ ������ $�������� �� ���������% ��� �������������������

@��������	 ������ ������� ������ ���� ��� �� ���� �������� ����� ������������
����� ��� ������� �������� ��������� ���� �������� ����������	 ��� �����
�� ��� ��������� ����������� ��� �� ������ ���������� )�������������� ���
�
������������������ ����� �� �������� �� �������� ������ ������� ������G
�������	 ��� ����������������� ��� ���������������	 �����������	 �� �����
������� �������� ����� ����� ������������� ��� ��� ��������� �� ����
�������
����
�������� ������� B 	 �0/D� ��� ���� ��������� ���� �� ������ �������
������ ��� �	�
���������������
����� �������� �� ����������� �� ,�����   �
2� ��� ��������� ��������	 ��� ���� ��� ����������� �� ��� ��� �� �	�
������

���������
����� ������ ������� ������ ���� �� ����������

2	�
��$�/�)���������������*#��%���

A��� ������ �� ��� �������� ���������� ��� � ������ ������ ������� ����� B�0�D	
�	 
���$�
������������%������� $+))3�	 (�% �� ���� ���������� 2� ����� ��
��������� � �����	 +))3� ������ F������������� ���� � �F��������� �� ���$

������%������� �� ����������� �������� �� ���� ���������� �� ����� ��
�F� $#�%�
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��� ������� ���������� ��� �<������ �� � ����������� �� ����������� ������

���� ��� ���� �<������� ������������� $,�=% B�0.	 �0�	 �0/D� ����� ���

���� ��������� ���� ��������� ����� :?
������� ���������� �� ���������
��� �������� �� ���������� �� ��� ������������ ������������������� ������
$�0!% �� " 4 ��� ,�= ��� ���� ������ �� ������ ��� ������ �� ��� ������� ����

���� �� ����� �� !���  �

��� ������� �������� �� 3,(� �� ������� ��������� ������� ���� +))3� ��
������� �� � ���� ��������� �������� ���� ��� ������������� �� ��� �������� ��
��������� ���������� �� ����������� ��� �<��� �����
��� ������������� B�0.	


��������� �� ������������������� �������� � 
���� �������� 	 	 	 �" 



�0�	 �0/D� =������ ��������� �� +))3� ���� ���$������%������� �������
��� ������ ������ �� �<������� ������ $N.&J% �� ����� �� ����� .G ��� ����

������ ��������� �������� ���� ���������� ��������� �������

��� ���� ���������� �� ��� ������ ��������������� ���� �� +))3� ����
������ �� ��������� �� ��� ������ ������ $�0!% �� ������� �<�������� ��
��� ����������� ����	 ����� �������<��� �� ������� �� ���� ����������	 ���
�������� �������� �� ���$������%������� $"�K &00% ���� �  ����� �<����
+))3� $B+))3�DEB3(,�DK"% ������� �� ���� ��� ������� ������ �� 4/J
����� B�./D� 2� ������ �� ����� ���� ����� ������� ��� ��������� �������� ����
B�0�	 �0 D ����� �� ���� �������� �� ��� ������� �� 2���� ��� +I���� B�0&D ���
������� �� ��������� �� ������ ���� ������� ������������ ��� ��� ��������� ��
���$������%������� ���� +))3� �� ������� ����� ��� ������� B�����D�

�"" 5������ 3� 6����	 ���7�� 8��	 8����7��� (��	 9������ 1��	 *��7�� (��

.(	 $� ,�= ������������� �� ��� ������� �������� �� +))3� ���� ���$������%�������
$"�K�000 �E���% �� �������<���G ���� ������ $1%G ##J ������� $2%G ��� �00J ���

���� $#% $���� B�0/DG �������� ���� ��������� �� +����� )�����%

"�#�� 2	 +�������� ������ ���������������� ���� ��� ������� ������������ �� ��� ��������
�� �������������� ������� �� 3,(� ���� +))3� �� ������� �� ���������� �� ,�= B�0.	
�0 	 �0/D

3, $3,%�

"� "�E"� "� $������% "�E"� =������ ���������� $J%

�	400 ��0&  	/00 ��0# ..
 	000 ��0" &	 00 ��0" ..
"	&00 ��0" .	&#0 ��0" ./
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;�� ���������� �� ����� +))3� �� � ������ ������� ����� �� ��� �������� ��

���������� �� ���$������%������� �������� �� �������� ��������� ���� �	�

��������������� ����� B�0.	 ��#D� 2� �� ��������� �� ��� � ����� ������ ��
�-! $B�-!DEB3(�DK"0% �� ����� (���� ���� ���� �� ������������� �� ����������
��� �������� �������� B�0.	 �04D� ��� (���� ���� �� ����� ����� ��� ������

������� �� ��� ����� �� ��������	 �� ���� ��� ���� �	"
����� �������������� ��
�������� B D� ��� ������� ���������� �� ���$����������%������� $"�K
��.��0 G"�E"�K��0 % ���� +))3� �� �������<��� ��� N..J �� ��� �������
�� ����� �-! $B�-!DEB3(�DK"0% B�0.	 �04D� ��� ������ ������ �<�������
"�K"�0��0 ��� "�E"�K��0# �� ,�= ��������� :������������	 ��� ��F�����
�������� �� � (���� ���� �� ������ ���� ������������� ������� �������� ���

��� ��� ���������� �� ������� ����� ������������� ����� ��� ������ ������ ��

���� $��� ,�����   % ������� ���� ���������� ���� �	�
����� ��������������	
��� �����F������ ������ �� ����� ������	 ����� ������ B D� ' ������� �����

������ ���� ������ �� ��� ������� �������� �� ���$����������%������� ����
+))3� �� ���� ������������ ��������� ������� ��� ����� ��� ���������
�� ����� ������� �� ���� ��������� ������ ��������� �� ��� ������ ��

���� ������� ��� ��������� ��������� ���� ����������� ���� �	�
������

��������� ����� �� �������� ������ ��������������� ������ ���� ����

' ������� ���������� ���� ������ �� ��� ������� �������� �� ��� ��F��������
���� ��� ������ ����������� ������� �������� ���� �� ������������ �������� ��
������� ������ �������� ��������� �� �	�
��������������� ������ 2� �������	
���� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ������� �������� �� �������
 ��� �����
���
���������

2	�	�
�	���	����� �� 0���	��	�) ���	�-	������ ���
��	

;�� �� ��� ���� ������ ���������� �� ������ ������� ��������� ���� �	 
���$�

������������%������� $(�% ��� ����� ������� �	�
���������������� �� ���
��������� �� ��������� ����
�������� ������� $�0�% �� �������� ��� ������
������ ������� $�00% ���� ���������� ������� �� ����� �� ,�����   � ;�
�������� ��������� ��� ��� ��������� �� ��������� ����
�������� �������
��� ��� ������������� �� �������� ���������� ����� ����� ���������� ��� ����
�� ��� ��������� �������� �� ��� ������������������� ����� ���� ������� $��

��������% $��% �������� �� ��� ���� �� ��������� $�%	 �� ��������� �� ��� ����

���� ���� �������� �����	 ��E�K5� ��� ������ �� 5 ��� ��������� �� �������
������� �� ������� ���� ���������� �� �� 0�0/ ��� 0��0 �� �# �= ��� # �=	
����������� $��� ����� "% B�0.D� ��� ��������� ����� �� 5 �� �# �= �� �������<

��� ��� 0��� $��� ����� "% B�0.D� :���� ��� ��������� ������ ������������ �� ��
���<����� �<��������� ��������� ��� 5	 �� ��� ����� ���� ��� ��������� ��

������� ������������� ��� ��� ������� �������� �� ��������� �<�������� ��
�������� ��������������������� ���� ������� ���� �������� �� # �= $��
�# �= �� "# �=% �� �������<��� $�� �������% B�0.	 �0/D� �	�
)������
�����

�������� ��� �������� ������� ������� ������������� ���� � ���������� ����


��������� �� ������������������� �������� � 
���� �������� 	 	 	 �"#



����	 ���� ������ �� �� ������ ���� ��� ����������������� ���� $5Q�%� ,���

��������� �� ���� ��������G ���� �<���� +))3� ��� ������ �� ��� �����

���� ��������	 ��� ���� ������ ������ �<������� ���������� ������������ ��
,�= �������� $���� ��������� ������������� ������� ���� " ����% B�"#D� 8����
��� ��������� B�"&D �������� ���� ���� ��������� ������ ������������ ����
������ ������ ��� ��������� �� �������
�������	 '�*� ���������	 ����

�������� ���������� ���� ��� ���������� �� ���<��� ������������� ������
��� ������� ���������

2� ����� �� ����������� ��� ���� ���������� ��� ��������� �� ��������� ����

�������� ������� ����� +))3�	 ��� ��������� �� ����
�����	 ����

�������� ����������� ��� �<������ �� ������ �� ����������� �� ,�����  "
B�0 	 �0/D�

���� ����� �������������� ������� �������� ����������	 ��� ����
��������
������ $�0$% �������� ���� ��� ��������� �������� ���� ������� �� ����
������� ���������� ���� ���� "�K �0��0 �� ���� ��� �� �������<��� ����

���� ������ ������� ��������� ������ ������������ B�0/DG ��� ������ �� ��

�������� �������� ��� �������� ������ �� ��������� ������� �� ���������
���� ��� �������� ����� ������ ��� �������� ����� A������� ���������� ��� ��

������	 ��� :?
������� ������� ������ ��� �<������� �� �������� ���������
��� ��������� ������������������� ����� �� " 4 ��� ���� ��������� �� ���������
�� ��� ���������� �������� ���� ��� ��������� ��������� ������ �� �������� ��
���
������������ ���� +))3� $-0% ����� ��� ���� �� �������� ��� ���������

���� �� ������� �� ��������� ������� B44D�

'������� �� �-! $B�-!DEB(�DK�"C �% �� � ������ ������ $�0!% ���� ��
�������� �� ������� ������� ������ ��������� ������ ������������	 ����

�������� ������� $�0$% ���� ��� ���������� ������� ��� ��������� �������
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Luminescense Peak Intensity, a.u.
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